Издательский дом “Военная разведка”

О
ОБЕДНЯК Николай Иванович
25.09.1925 г., с. Суворовка, ныне Петро-Николаевка,
Луганская обл. – 2009 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из служащих. Полковник. Герой Советского Союза
(20.12.1943). В Красной Армии с 1943 г. Член компартии с 1944
г. Окончил Киевское военное пехотное училище (1955).
Работал бурильщиком на шахте в пос. Лютиково
Славяносербского района.
Участник Великой Отечественной войны с февраля 1943 г.
Разведчик 11-й отдельной гв. разведывательной роты (14-я гв.
стрелковая дивизия, 57-я армия, Степной фронт).
Неоднократно совершал разведывательные рейды по тылам
противника. Отличился в боях при форсировании Днепра в районе
Верхнеднепровска. 25 сентября 1943 г. в составе штурмовой группы
в числе первых переправился на правый берег и огнем ручного
пулемета прикрыл наступавшие подразделения. При отражении
вражеских контратак лично уничтожил около 10 гитлеровцев.
За мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра
и удержании плацдарма на его правом берегу Н.И.Обедняку было
присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны продолжил службу в армии, окончил военное
училище. С 1960 г. занимал ряд командных должностей в РВСН,
в т.ч. был комендантом арсенала.
С 1970 г. - в запасе. Жил в г. Минск. Работал в
производственном объединении «Горизонт». Был председателем
комитета Героев Советского Союза и Социалистического Труда
Минска и Минской области.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й
степени, 2 орденами Красной Звезды, медалями, иностранной
медалью.
Мемуары: Рядовыми через войну. – К.: Политиздат, 1989.
Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с.
183-184.

ОБУХОВ Николай Феоктистович
Родился 22.05.1921 г., с. Власово, ныне Богородский район,
Кировская обл.
Войсковой разведчик.
Русский. Из рабочих. Старший лейтенант. Герой Советского
Союза (20.11.1941). В Красной Армии с 1940 г. Член компартии
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с 1942 г. Окончил неполную среднюю школу, 1 курс Военнополитической академии им. В.И.Ленина (1943), Высшие военнополитические курсы (1944).
До службы в армии жил в г. Ижевске, работал слесарем на
машиностроительном заводе.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г.
Стрелок-разведчик 212-й воздушно-десантной бригады (40-я
армия, Юго-Западный фронт).
8 сентября 1941 г., находясь в разведке в тылу противника в
районе с. Любитово (Кролевецкий район, Сумская обл.), попал
в окружение, но проявив смелость, гранатой уничтожил группу
гитлеровцев и оторвался от преследования. В ночь на 9 сентября
1941 г., действуя в составе разведывательной группы, уничтожил
2 вражеских танка.
За образцовое выполнение заданий командования и
проявленные при этом мужество и героизм красноармейцу
Н.Ф.Обухову было присвоено звание Героя Советского Союза.
В последующем окончил 1 курс Военно-политической
академии, Высшие военно-политические курсы. С 1953 г. в звании
старшего лейтенанта - в запасе. Жил и работал в г. Черновцы.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й
степени, медалями.
Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с.
186.

ОВАДИС Иосиф Ефимович
Родился 30.11.1900 г., г. Кременец Волынской губернии, ныне
Тернопольская обл.
Оперативный сотрудник военной разведки.
Еврей. Из служащих. Батальонный комиссар. В Красной
Армии с 1919 г. Член компартии с 1919 г. Окончил восточный
факультет Военной академии РККА им. М.В.Фрунзе (1929).
Владел английским, французским, немецким, урду, персидским
языками.
Участник Гражданскойвойны. Агитатор-организатор, комиссар
бригады и начальник политотдела 2-й Донской стрелковой дивизии
(1920-1922). Помощник начальника политуправления СевероКавказского ВО, Туркестанского фронта (1922-1924). Военком,
начальник политотдела 6-й отдельной Алтайской кавалерийской
бригады, старший инспектор политуправления РККА (19241927).
В военной разведке с 1929 г. После окончания академии
назначен помощником начальника оперативной части 3-й
Туркестанской дивизии (1929-1930), затем в распоряжении РУ
Штаба РККА (январь-апрель 1930).
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В заграничных командировках по линии РУ Штаба РККА:
под видом корреспондента ТАСС в Кабуле (май 1930-декабрь
1931), Китае (Нанкин, Мукден, Шанхай) (февраль 1932-апрель
1935).
Заведующий редакцией радио-телеграфной информации для
заграницы ТАСС при Совете Министров СССР (1935-1948).
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1940).
Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 444-445.
Энциклопедия военной разведки России//Автор-составитель
А.И.Колпакиди. - М.: ООО «Издательство Астрель»:
ООО «Издательство АСТ»; ОАО «ВЗОИ». 2004, с.
321.

ОВЧАРЕНКО Иван Тихонович
1905 г., хут. Железная Балка, ныне г. Горловка, Донецкая
обл. - 6.08.1949 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Гв. младший сержант. Полный
кавалер ордена Славы. В Красной Армии с 1943 г. Окончил
начальную среднюю школу.
До войны работал забойщиком на шахте.
Участник Великой Отечественной войны с октября 1943 г.
Разведчик, командир отделения, помощник командира взвода 8-й
отдельной гв. разведывательной роты (9-я гв. воздушно-десантная
дивизия, 5-я гв. армия, 2-й и 1-й Украинский фронты).
В ночь на 17 февраля 1944 г. с группой разведчиков в районе с.
Карловка (юго-западнее г. Кировоград) захватил «языка», давшего
ценные сведения. Был награжден орденом Славы 3-й степени. 4
августа 1944 г., действуя в составе группы разведчиков, в числе
первых ворвался в н.п. Мелец (Польша), уничтожил несколько
солдат и огневую точку противника, мешавшую продвижению
стрелковых подразделений. За этот бой был награжден орденом
Славы 2-й степени. 2 апреля 1945 г. близ н.п. Рунгендорф (юговосточнее г. Бреслау, ныне г. Вроцлав, Польша) в составе группы
захвата ворвался во вражеский блиндаж, уничтожил несколько
гитлеровцев, одного взял в плен.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и отвагу И.Т.Овчаренко был награжден орденом Славы
1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
В 1945 г. демобилизован. Работал на шахте, в 1949 г. трагически
погиб.
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Награжден
орденами Красного Знамени, Славы 1-й
(15.05.1946), 2-й (13.10.1944) и 3-й (29.02.1944) степени,
медалями.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 412413.

ОДНОРОГОВ Василий Ефимович
24.12.1925 г., хут. Ульяновка, Кропоткинский район,
Краснодарский край - 11.01.1993 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из рабочих. Гв. сержант. Полный кавалер ордена
Славы. В Красной Армии с января 1943 г. Член компартии с
1945 г. Окончил среднюю школу, Киевский государственный
университет (1955).
До войны работал в колхозе.
Участник Великой Отечественной войны с августа 1943
г. Автоматчик, командир отделения 6-го отдельного гв.
мотоциклетного батальона (8-й гв. танковый корпус, 2-я танковая
армия, 1-й Белорусский фронт; 2-я ударная армия, 2-й Белорусский
фронт).
22-23 августа 1944 г., действуя в составе разведывательной
группыв ходе боевых действий в районе сел Трояныи Рощеп(северовосточнее г. Варшава), выявил систему обороны противника,
участвовал в захвате пленных. Был награжден орденом Славы
3-й степени. 19 января 1945 г. с группой разведчиков в районе
н.п. Журомин (Польша) ворвался в расположение противника,
вызвав панику в его рядах, и лично уничтожил гарнизон дзота,
чем обеспечил успех атакующим стрелковым подразделениям. За
этот бой был награжден орденом Славы 2-й степени. В марте 1945
г. в составе разведывательной группы проник в тыл противника в
районе н.п. Прейсиш-Старгард (Польша), уничтожил пулемет и
около 10 гитлеровцев.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и отвагу В.Е.Однорогов был награжден орденом Славы
1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
После войны продолжил службу в армии. С 1950 г. в запасе.
Жил в Виннице. Работал старшим преподавателем в Винницком
медицинском институте.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Славы
1-й (29.06.1945), 2-й (22.03.1945) и 3-й (18.09.1944) степени,
медалями.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 414.
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ОКСМАН Василий Федорович
2.08.1901 г., Севастополь - 15.01.1938 г., Ленинград.
Сотрудник военной разведки.
Немец. Капитан 3 ранга (17.03.1936). В ВМФ с 1918 г. Член
компартии с 1924 г. Окончил курсы командного состава флота
Черного и Азовского морей (1921), Военно-морское училище
(1925), военно-морской факультет Военно-морской академии
(1930), 3-месячные курсы при Военно-морской академии (1937).
Владел немецким языком.
Участник Гражданской войны в составе 2-го Черноморского
революционного отряда в Крыму. Мобилизован в Белую армию
(сентябрь 1919-сентябрь 1920). В радиоотделе Южного фронта
(март-сентябрь 1921).
Помощник вахтенного начальника, вахтенный начальник
крейсера «Аврора» (1925-1926), помощник начальника
распределительно-строевого отдела штаба Морских сил
Балтийского моря (1926), помощник начальника курса Военноморского инженерного училища им. Ф.Э.Дзержинского (19261927).
В военной разведке с 1930 г. Помощник начальника 3-го
отдела РУ Штаба РККА (май 1930-1933), начальник морской
части того же отдела (1933-1935). Из аттестации, подписанной
Я.Берзиным: «За время работы в РУ отличался настойчивостью,
постоянным упорством и трудолюбием. Умело руководил работой
своих подчиненных, активно участвовал в разработке ряда
трудов, докладов и справок по оценке иностранных военных
флотов, проявлял большую эрудицию, осведомленность и
компетентность… Вел большую работу на Разведкурсах по
подготовке им руководящих кадров».
Командир эсминца «Карл Маркс» Балтийского флота (август
1936-ноябрь 1937).
Репрессирован 21.11.1937. 10.01.1938 г. приговорен к высшей
мере наказания. Расстрелян. Реабилитирован 8.12.1956.
Источник: Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960-е
гг.). Справочник. – СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН»,
2009, с. 134.

ОРДАНОВ Александр Николаевич
Родился 14.04.1894 г., г. Одесса.
Руководящий сотрудник военной разведки, начальник
разведки округа.
Украинец. Из рабочих. Майор (1935). В Красной Армии с
1918 г. Член компартии с 1930 г. Окончил среднее техническое
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училище в Москве (1915), Военно-инженерный техникум в
Петрограде (1918), Курсы военно-политического руководства и
военной администрации (1918), Курсы разведки при РУ Штаба
РККА (1919), Курсы усовершенствования по разведке при РУ
Штаба РККА (1926). Владел польским и немецким языками.
На службе в русской армии с 1915 г. Участник Первой мировой
войны.
Участник Гражданской войны. Командир взвода инженерного
батальона, помощник начальника РО штаба 12-й армии (август
1919-апрель 1920), помощник начальника штаба по разведке 45-й
стрелковой дивизии (апрель 1920-ноябрь 1921).
Начальник РО штаба 3-го кавалерийского корпуса (ноябрь
1921-июнь 1922), заведующий разведкой 7-й кавалерийской
дивизии (июнь 1922-апрель 1923), 14-го стрелкового корпуса
(апрель-август 1923).
В бессрочном отпуске, служил на Киевской таможне (19231924).
Для поручений при РО штаба Украинского ВО (ноябрь
1923-август 1924). Заведующий разведкой, помощник начальника
оперативной части штаба 1-го конного корпуса (август 1924-июль
1927).
Помощник начальника 1-го (оперативного) отдела (июль
1927-январь 1930), начальник РО (январь 1930-март 1933; февраль
1936-май 1937), помощник начальника по разведке 1-го отдела
(март 1933-февраль 1936) штаба Северо-Кавказского ВО.
Уволен из РККА в мае 1937 г.
Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 446-447.

ОРЛОВ Иван Петрович
1.05.1911 г., с. Пожня, ныне Великописаревский район,
Сумская обл. - 15.06.1985 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Рядовой. Герой Советского Союза
(24.03.1945). В Красной Армии с августа 1943 г. Член компартии
с 1944 г. Окончил среднюю школу.
До войны работал в управлении золотых приисков в
Хабаровском крае.
Участник Великой Отечественной войны с января 1944 г.
Стрелок-разведчик 743-го стрелкового полка (131-я стрелковая
дивизия, 2-я ударная армия, Ленинградский фронт).
25 июля 1944 г. в составе группы разведчиков в числе
первых преодолел р. Нарва. На шоссе Нарва-Таллин гранатами
подорвал 2 штабные автомашины противника, захватил важные
оперативные документы, 5 пленных и доставил их в штаб. Добытые
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разведывательные сведения и показания пленных способствовали
успешным действиям полка и дивизии.
За образцовое выполнение боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и
проявленные при этом мужество и героизм И.П.Орлову было
присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны демобилизован. Вернулся на родину. Работал
председателем сельсовета, бригадиром, лесником.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й
степени, медалями.
Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с.
204.

ОСОВСКИЙ Григорий Осипович
1894 г., дер. Ходорково, ныне Киевская обл. - 1.09.1938 г.,
Московская обл.
Оперативный сотрудник военной разведки.
Еврей. Из служащих. Военинженер 1-го ранга. С 1918г. член
компартии Франции, с 1921 г. член РКП(б).
В распоряжении Региструпра Полевого штаба РВС - РУ
Штаба РККА (1920-1937). Находился на нелегальной работе в
Австрии, Франции и других странах Европы по линии РУ Штаба
РККА до 1937 г. Отозван с зарубежной работы. 23 сентября 1937
г. уволен из РККА в запас.
Жил в Москве. Репрессирован 17.03.1938, расстрелян как
«враг народа» в сентябре 1938 г. Реабилитирован в 1992 г.
Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 447.
Колпакиди А., Прохоров Д. Империя ГРУ: Очерки
истории российской военной разведки. Кн.2. - М.:
«ОЛМА-ПРЕСС», 2000, с. 388.

ОСТАПЧЕНКО Николай Васильевич
1923 г., пос. Сахновщина, Харьковская обл. - 5.09.1944 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из служащих. Гв. старший сержант. Герой
Советского Союза (24.03.1945, посмертно). В Красной Армии с
августа 1941 г. Окончил 7 классов.
До войны работал на железной дороге.
Участник Великой Отечественной войны с апреля 1944 г.
Командир отделения взвода разведки 117-го гв. стрелкового полка
(39-я гв. стрелковая дивизия, 8-я гв. армия, 1-й Белорусский
фронт).
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Фонд ветеранов военной разведки
В августе 1944 г., действуя в составе группыразведчиков, одним
из первых переправился через р. Висла, ворвался в траншею врага,
в рукопашной схватке и огнем из автомата уничтожил несколько
гитлеровцев. Отразив несколько контратак превосходящих сил
противника, разведчики отстояли захваченный рубеж до подхода
передовых стрелковых подразделений. Смелые и решительные
действия разведчиков способствовали успешному выполнению
полком боевой задачи. В последующих боях в сентябре 1944 г.
геройски погиб.
За образцовое выполнение боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и
проявленные при этом мужество и героизм Н.В.Остапченко было
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Награжден орденом Ленина, медалью.
Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с.
213.
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